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Члены Т. Е. К. $. получаютъ „Бюллетени“ безплатно. Неуплатившихь 

своего членскаго взноса (1 рубль) просять выслать таковой по адресу: 

Москва, М. Бронная, д. № 15, кв. 74, казначею д-ру Ё. И. TITu0n06cxoMy. 

3ackaauia T. E, K. A. Ha VIll-mb юбилейномъ конгресеЪ *) эсперантистовъ въ 

г. КраковЪ (29 поля-— 5 августа 1912 г.) 

Т. Е. К. А. имЪло въ КраковЪ 8 sacbnamia (30 1юля, 1 и2 августа нашего 

стиля), происходивиия въ салонф мЪстнаго Общества врачей подъ предсЪдатель- 

ствомъ вицепрезидентовъ сначала д-ра Е. МуЪз’а (Альтона), а во второй NOJOBHAB 

д-ра К. Шидловекаго (Москва). Секретаремъ избранъ д-ръ W. Во (Варшава). 

Bo BCBXB засфдашяхь принималъ участе тглубокоуважаемый проф.’ 0. Буйвидъ 

(председатель Организ. Комитета Конгресса), а посл днее засвдавше почтилъ своимъ 

присутствемъ почетный президентъ Т. Е. К. А. творець эсперанто д-ръ Л. Л. Замен- 

гофъ. Присутствовало 30 членовъ Т. Е. К. А. изъ 9 странъ, & именно: изъ Австрии 2, 

Венгри 2, Галищи 7, Герман!и 2, Ирланд!и 1, Испави 1, Росси 4, Русской Польши 9 

и Франци 2. Программа засЪдан!й, очень обширная, раздЪлена была на двЪ части: 

Т) организацюонные вопросы и П) научные доклады. Въ виду особой важности орга- 

низацонныхь вопросовъ рЪшено было сосредоточить на нихъ преимущественное 

внимаше и уже затЪмъ, принявъ опредзленныя по нимъ постановленя, перейти къ 

заслушан ю докладовъ на научныя темы. По открыт засфдавя: 

1) Выражено сожалз ше о томъ, что президентъ Т. Е. К. А. проф. дръ Н. Dor 

(Л1онъ) по болззни не могъ прибыть на конгрессъ. Послана ему телеграмма съ по- 

желан1емъ скорзйшаго выздоровленя. 
2) Память 3-хъ скончавшихся членовъ Т. Е. К. А.—дра G. Robin'a (Byxapecr»), 

КипзсвегРа (Висбаденъ) и проф. Е. Ешшег“а (Бернъ) почтена вставан1емъ. 

3) Прочитаны привЪтственныя телеграммы отъ д-ра Krikortz'a (OTOKTONBME) и 

orp Bohema Unio Esperantista (IIpara). : 

Т. Орзанизалионные вопросы. 

4) Прочитанъ отчетъ секретаря д-ра В. Во зсвав (Аахенъ) о настоящемъ поло- 

жении Т. Е. К. А. и отчетъь казначея д-ра @. оВпзор’а (Лондонъ) о состояи суммъ 

Ассощацщи.. Изъ этихъ отчетовъ видно, что за послЪднй годъ уплатили свои взносьЕ 

въ Т. Е. К. А. 165 членовъ, кромЪ того 28 лицъ сдЪлали пожертвовавя (на издане 

журнала) и въ настоящее время въ кассЪ имЪется около 500 рублей. 
5) По проекту новаго устава Т. Е. К. А. авторъ проекта д-ръ СвуБсхупз (Вар- 

шава) просить собраше отложить его разсмотрн!е, избрать комиссшо изъ 3-хъ членовъ, 

1) Въ текущемъ году исполнилось 25 лётъ со времени выпуска въ свтЪ д-ромъ Л. Л. Замен- 

гофомъ его первой книжки объ эсперанто. 
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поручивъ ей пересмотрЪть проектъ, внести нужныя упрощен!я и представить на утвер- 
ждеше будущаго конгресса. Избраны въ комиссшо д-ра СвуЪсхупзю (Варшава), Мо- 
1аузв! (Львовъ) и Шидловсвый (Москва). 

6) Вопросъ объ издани собственнаго журнала вызвалъ оживленныя прешя. 
Д-ръ \. Ворш (Варшава) далъ детальныя разъяснев!я о положен!и дъла и предло- 
жиль программу обсужденя вопроса по пунктамъ. Д-ръ Ее з (Львовъ) находилъ не- 
обходимымъ сначала подвергнуть вопросъ о журналЪ общему обсужден, не касаясь 
деталей. По его мнЪню журналъ болЪе необходимъ, чёмъ Ассощащя, „Voĉo de Ku- 
гас150}“ существовалъ ранфе, чмъ возникло Т. Е. К. А., посльдняя виновна въ томъ, 
что журналъ пересталъ существовать, она MOXODOHHIA „Voĉo de Kuracistoj“; nanamie 
журнала можетъ вновь осуществиться только въ томъ случав, если его редактиро- 
вать и издавать будетъ редакторъ и издалель бывшаго „Уо8о“ N-pp Mikolayski (JIbBBOB). 
Д-ръ Ее15 предложилъ просить д-ра Мо]аузК’аго взять въ свои руки издав!е журнала, 
передавъ ему весь капиталъ, принадлежащий Т. Е. К. А. JI-pp Mikolayski 3as9B14e7B, 
что онъ совершенно не имфетъ времени вести журналъ. К. Шидловсюмй и W. Robin 
протестуютъ противъ словъ д-ра Ее]з’а о погребения журнала и о вин въ этомъ 
Т. Е. К. А. и разъясняютъ, что отношен!я съ д-ромъ Моаузимъ были прерваны 
единственно потому, что онъ запросилъ съ Т. Е. К. А. такую сумму, какой послзд- 
няя не имЪла, и къ такому сроку (15 декабря), когда новые членске взносы еще не 
поступали въ кассу Т. Е. К. А. Выразивъ сожалВе о прекращен!и „Уово 4е Кога- 
cistoj“, постановили: основать собственный органъ и выпускать его 10 разъ въ годъ 
(за исключешемъ 2-хъ лЬтнихь мВсяцевъ), исходя въ расчетахъ изъ слфдующаго 
приблизительнаго бюджета: стоимость изданйя 1000 Sm. (1 Sm.=0,95 rubl.), no 100 Sm. 
за номеръ; NOCTYNIEHIA BB NEPBBIĤ TOND—WUNEHCKHX BBHOCOB 400 Зш., пожертвован!й 
300 5. и изъ кассы Т. Е. К. А.—300 Зш. Журналъ долженъ разсылаться безплатно 
вовмъ членамъ, членсв! взносъ остается прежейй (2 бю.). Рьшено избрать главнаго 
редактора изъ членовъ Т. Е. К. А. К. Шидловсюй напомнилъ, что Варшавсе!е коллеги 
уже проявили инищативу въ этомъ направлен!и: д-ръ СвуфехупзЕ согласился взять 
на себя отвЪтственную и тяжелую обязанность редактора журнала и въ помощь ему 
избранъ редакщонный комитетъ изъ 4 членовъ. Присутствующе единогласно избрали 
главнымъ редакторомъ д-ра СвуЪсхулзК’аго и высказались за желалельность. чтобы 
онъ намЪтилъ и пригласилъ для каждой страны главныхъ сотрудниковъ, которые 
собирали бы матералъ и доставляли бы его въ редакцию. По вопросу объ объявле- 
ншяхъ въ журналв доложено было предложене д-ра Н. ЗсЫрек’а (Лухачовицы въ 
Морав1и) о томъ, чтобы къ Т. Е. К. А. въ той или другой формз были привлечены 
предир1ят!я, которыя зависятъ отъ поддержки врачей (санатори, курорты съ ихъ 
отелями и панаонами, химичесве, фармацевтичесве заводы, дрогисты, издатели и 
книгопродавцы медицинской литературы и т. п.). Собране предоставило вопросъ объ 
объявленяхъ усмотрЪн!ю редактора. По вопросу о программЪ журнала было выска- 
зано нфсколько мнзвй. Одни находили, что журналъ долженъ быть чисто научнымъ 
(Гольденбергъ, МуБз, 505), друге полагали, что въ журналЪ должны имЪфть мЪото 
бытовые и сощально-медицинск!е вопросы, анкеты и пр., благодаря чему „Уобо“ и 
имЪль главнымъ образомъ успЪхъ (Муко[ауз, Шидловский). Д-ръ К. Шидловеюй 
предложилъ свою программу, HANEYATAHAHYIO BB We 3 „Oficiala Bulteno de T. E. K. A.“. 
Выражено пожелане, чтобы журналь былъ общемедицинскй, детали же программы 
поручено разработать редакщи. 

7) По вопросу объ участи врачей-эсперантистовь въ ХУП международномъ 
медицинскомъ конгресс, который состоится въ ЛондонЪ въ будущемъ 1913 году, 
было доложено, что, во исполнен!е постановленя Антверпенскаго конгресса эсперан- 
тистовъ, Комитетъ Т. Е. К. А. заявилъ ходатайство передъ Организащоннымъ Коми- 
тетомъ Лондонскаго медицинскаго конгресса, во 1-хъ, о допущени языка эсперанто 
для сообщешй и превй на одинаковыхъ правахъ съ нацюональными неоффицаль- 
ными языками и, во 2-хъ, объ учрежден1и особаго международнаго эсперантскаго 
Комитета на равныхъ правахъ съ нацюнальными комитетами для подготовки собще- 
эй и привлечен!я на конгрессъ врачей-эсперантистовъ. По доставленнымъ д-ромъ 
@. Товпз$оп‘омъ (Лондонъ) CBBXBHIAMB, OTBBTB HA это ходатайство не можетъ быть 
полученъ ране октября текущаго года, когда состоится засЪдавше Организацюннаго 
Комитета конгресса. К. ПГидловсв разъяснилъ, что еще годъ тому назадъ Органи- 
зацюнный Комитетъ Лондонскаго медицинскаго конгресса разрЪшилъ организовать 
спещальныя засЪданйя врачей-эсперантистовъ во время конгресса, какъ это имВло 
Mbcero Ha Будапештскомъ конгрессЪ, гдЪ врачи-эсперантисты образовали особую 
секщю. Такую секщю мы, очевидно, можемъ организовать и на Лондонскомъ кон- 
грессЪ. Но было бы желательно получить право болЪе широкое, MPABO NBAATB CO- 
общен1я на эсперанто. во всЪхъ секщяхъ конгресса при общемъ для воъхъ неоффи- 
щальныхъ языковъ услов!и ихъ перевода на одинь изъ оффищальныхъ языковъ 
конгресса. Постановлено избрать комиссю, которой поручить сношен1я съ Организа- 
цюннымъь Комитетомъ Лондонскаго конгресса, и всю подготовку дла участя врачей- 
эсперантистовъ въ конгресс. Въ комисс1ю избраны: д-ръ @. Ховпз4оп (Лондонъ), проф. 
Затезоп Товизоп (Дублинъ), д-ръ Еиег (Лондонъ), К. Шидловскй (Москва) и д-ръ 
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E. Rothschuh (AaxeHb). BaTBMP OBLIB pasCMOTpBHB рядъ предложен, BHECEHHBIXD 

отдъльными лицами въ программу занят, а именно: 

8) О томъ, чтобы Т. Е. К. А. присоединилась къ Ф. Е. А. (Universala Esperanto- 

Аз0с10) въ качествЪ отдЪла послЪдняго — предложев!я д-ра Е. 503’а (Взна) и д-ра 

K. Weiss'a (Швабскш Гмюндъ). Д-ръ Е. 50$ снялъ съ очереди свое предложеше, 

1-pe K. Weiss OTCYTCTBOBAJIB, HO ETO заявлен!е, письменно изложенное, было прочитано. 

Д-рь К. Шидловсюй и студ. Ропсеф (Л!онъ), полагая, что Т. Е. К. А. не должно ни 

въ какомъ случаВ сливаться ни съ какою другою организащей, а должно остаться 

самостоятельной и независимой Ассощащей врачей, находили, однако, необходимымъ, 

чтобы Т. Е. К. А. оказало ТП. Е. А. моральную и финансовую поддержку, съ каковою 

цЪлью предложили: а) чтобы Т. Е. К. А. присоединилась къ Т. Е. А. въ качествЪ 

Esperantia entrepreno, TO даеть право Acconiani, KAKb TAKOBOĤ, COXDAHAA полную 

независимость, пользоваться услугами 0. Е. А. и ея органовъ; 6) чтобы администра- 

тивный составъ Т. Е. К. А. (консулы и представители) находились въ дружествен- 

ныхь отношен!яхъ съ делегатами и субделегатами 0. Е. А., ибо врачи также нуж- 

даются въ ихъ услугахъ, какъ они въ услугахъ врачей; в) чтобы всфмъ членамъ 

Т.Е К. А. было рекомендовано вписаться въ качествЪ членовъ въ U, Е. А. Д-ръ 

МуБз настойчиво возражалъ противъ 1 и 2 предложен!й въ виду невыясненности об- 

MATO вопроса о взаимоотношеняхъ съ U. E. A. Ha организащюнной почвЪ и нахо- 

дилъ возможнымъ принять только послёдь!йй пунктъ, съ чЪмъ видимо согласилось 

и большинетво присутетвовавшихъ. Д-ръ У. Вот сообщилъ на справку, что Т.Е.К. А. 

уже состояло въ числ Esperantiaj enterprenoj и не попало въ списокъ послфдняго 

года просто потому, что случайно не былъ сдВланъ взносъ за этотъ годъ. 

9) Jl-p» H. Schipek (отсутетвовавиий) вошелъ съ письменнымъ предложенемъ 

о томъ, чтобы члены центральнаго комитета Т. Е. К. А., его консулы и представи- 

тели платили ежегодно лишь разницу между членскимъ взносомъ и произведенными 

ими расходами. Разъяснено, что Ассощащя обычно принимаеть на свой счеть всБ 

расходы, произведенные по дЪламъ Ассощащи, даже если они превышаютъ член- 

Cxiu BB3H0Cb. : 

10) Доложены письменныя предложен!я д-ра Н. 5еЫрек’а: а) объ организащи 

безплатныхъ помзщени и продовольствя въ госпиталяхъ и курортахъ для путеше- 

ствующихъ врачей и 6) о признаши врачебныхьъ дипломовъ всЪхъ странъ дающими 

одинаковыя права врачебной практики. Оба эти предложен1я, вносимыя уже вторично 

на обсуждеше общихъ собрашй Т. Е. К. А., но въ совершенно неразработанномъ 

видЪ и слабо мотивированныя, рзшено обсужденю не подвергать, а сдЪлать пред- 

метомъ анкеты черезъ журналъ. 
11) Дръ К. Шидловсый внесъ предложев!е о желательности основывать Hanio- 

нальныя Общества врачей-эсперантистовъь по прим$ру DYCCKATO Т. Е. К. 5. и швей- 

царскаго такого же Общества въ цзляхъ пропаганды (мотивировку см. въ №3 настоя- 

щихъ „Бюллетеней“ и въ статьЪ „La proponoj“—N: 5 „Oficiala Bulteno“). Присутетво- 

BABMIO OTHECIHCE KB NPENNOMEHIO CB ONOGPEKIEMD. 

12) Полное одобрев!е также встрЪтило подробное мотивированное письменное 

предложене д-ра К. \е155’а о собиранйи матерала по медицинской библ1ографи и 

образовани эсперантскаго литературнаго центра, гдЪ могъ бы храниться и издаваться 

этотъ матералъ (предложене это будетъ напечатано въ новомъ органЪ Т. Е. К. 4.). 

Въ заключене всЪ присутствовавийе сдфлали взносы на 1913 годъ, а нЪкото- 

рые внесли 10-рублевыя пожертвовашя на издаше журнала Acconianiu. 

ИП. Научные доклады. 

Всьхь докладовъ заслушано было 4, а именно: 1) д-ра Е. 505’а (ВЪна)—„Со- 

хранен!е зубовъ съ больной пульшой“, 2) д-ра |. Dubrovitz'a (Bapmapa)—„O NpHMbHe- 

ни сальварсана“, 3) д-ра А. Р. Фишера (Тифлисъ) — „Къ вопросу о внзматочной 

беременности: д1агностика и лЪчен!е“, 4) д-ра Е. Мозег’а (Швейцаря)—„Объ актино- 

MHKO35“. Bob доклады были выслушаны съ большимъ внимашемъ и вызвали 

оживленный обмънъ мнзнШ, въ особенности доклады д-ровъ РифгоуН2а и Фишера. 

Доклады д-ра Dubrovitz:a m A-pa 505’а сдЪлавы были не по рукописи, а въ обстоя- 

тельномъ устномъ изложени. 

Публичныя ленщи и демонстращи во время УИ-го юбилейнаго конгресса _ 

эсперантистовъ въ НраковЪ. 

Для широкой публики, прибывшей на конгрессъ, чтобы испытать наслажден1е 

примВнен!я языка эсперанто въ различныхъ его формахъ (драма, опера, р$чи, декла- 

мащя, хоровое и сольное пЪн1е), Т. Е. К. А. оргавизовало рядъ публичныхъ чтешй 

на общедоступныя темы. Чтев!я эти происходили въ салонз Краковскаго Общества 

врачей трижды, и аудиторя была заполнена слушателями. Везхъ чтешй было 5, а 

именно: 1) Д-ръ Г. бейуег: „Пугающая иллюзя и дЪйствительность“. Лекторъ разъ- 
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яснилъ всю неосновательность распространенной въ публик боязни заражен!я при 
уходЪ за заразными больными и указалъ профилактическя мЪры. 2) Проф. 0. Буй- 
видъ продемонстрировалъ на экранЪ рядъ фотограммъ микроскопическихъ препара- 
товъ разнаго рода болЪзнетворныхъ бактер!й и далъ соотвВтетвуюция разъяснения. 
3) Д-ръ Е. 508: „Исторя зубольчен!я и протезной техники“. 4) Д-ръ А. Р. Фишеръ: 
„Полузабытый уголокъ Кавказа—Сванет!я: зобъ и кретинизмъ“. Лекторъ познако- 
милЪ аудиторю съ географей, истотей, этнографей и природой Кавказа, показавъ 
на экран$ огромное множество прекрасно исполненныхъ свЪтовыхъ картинъ, и затЪмъ 
спецтально остановился на описани Сванети, продемонстрировавъ рядъ снимковъ съ 
мЪетныхъ жителей, пораженныхъ кретинизмомъ и зобомъ. 5) A-pp Rafael de San Millan 
(13p Manpura)—„[HMHacTHKka NK ATAETHUECKIĤ спортъ“. Лекторъ разъяснилъ значене и 
пользу правильно организованныхъ гимнастическихъ упражнейй и крайний вредъ 
разнаго рода спорта. 

Для врачей проф. 0. Буйвидъ въ ГиНеническомъ Институт Ягеллонскаго уни- 
верситета демонстрировалъ (съ соотвЪтствующими объясненями на языкЪ эсперанто): 
1) примънене ультра-фолетовыхъ лучей къ стерилизащи воды и-2) дезинфекцию 
поверхности рукъ противъ гнойныхъ бактер1й посредствомъ разбавленнаго алкоголя. 
КромЪ того, врачи были приглашены проф. Буйвидомъ посЪтить его Институтъ 
лЪчешя укушенныхь бъшеными животными и приготовлен!я сыворотокъ и вакцинъ. 

‚® . Наконецъ, врачи члены Т. Е. К. А. и члены Международной Научной Ассо- 
щащи были приглашены и присутствовали HA въ высокой степени интересной де- 
монстращи превращен1я воздуха въ жидкость, показанной У. Сго42еимъ и сопро- 
вождавшейся цълымъ рядомъ чрезвычайно занимательныхъ опытовъ, произведен- 
ныхь съ цёлью ознакомить присутствовавшихь съ замфчалельными свойствами по- 
лученной изъ воздуха жидкости. 

4 
| 
| Хроника. 

— УШ-й всемрный конгрессъ эсперантистовъ въ Краков слЪдуетъ считать 
удавшимся. СъЪхались 1000 членовъ. Офищальныхъ представителей командировали: 
австрийское военное министерство, городъ Прага, болгарское министерство народного 
просвЪщевля, венгерское министерство народнаго просвЪщен!я, японское министер- 
ство народнаго просвЪщет!я, гор. Breslau, румынское министерство земледзл!я, руе- 
ское министерство торговли и промышленности, штатъ Пенсильваня. Румынская 
королева прислала д-ру Л. Заменгофу свой портретъ съ собственноручною надписью. 
ПривЪтетвенныя р%чи были произнесены представителями г. Кракова, Австр!и, Ита- 
и, Испанши, Венгри, Кроаци, Бельги, Болгари, Англш, ‘Шотланди, Ирланд!и, 
Дани, Финляндш, Франщи, Гермаши, Инди, Испан!и, Мексики, Росс!и, Серб1и, Швещи, 
Швейцари. Прекрасную рЪчь произнесъ проф. 0. Буйвидъ. Рабоч!я засздан1я кон- 
гресса шли гладко, рвшевя принимались единодушно. Разсмотр%н1е основныхь 
организащонныхъ вопросовъ отложено до слВдующаго конгресса. ОтдЪльныя про- 
фесстональныя группы (учителя, врачи, ученые, писатели и др.) имЪли цвлый 
рядъ своихъ дфловыхь засфданй. Одновременно происходилъ конгрессъ Универ- 
сальной Эсперанто-Ассоцащи. Организац!оный комитетъ во главЪ CO своимъ пред- 
сЪдателемъ проф. О. Буйвидомъ и секретаремъ Розенштокомъь приложилъ BCb 
усилия, чтобы обезпечить пр!хавшимъ возможныя удобства и усладить ихъ пре- 
быван!е въ КраковЪ массой всевозможныхь зрЪлищъ и развлеченй. Были. орга- 
низованы: осмотры города, чрезвычайно интереснаго въ историческомъ отношения 
и изобилующаго памятниками старины, экскуря въ Величку и осмотръ тамЪъ зна- 
менитыхъ соляныхъ копей, экскурая въ Закопане и на Татры. Въ новомъ Tearpb 
поставлена была драма Словацкаго „Мазепа“ въ перевод на эсперанто А. Грабов- 
скаго, разыгранная професбональными артистами мЪстной труппы, и опера „Галька“, 
переведенная тВмъ же авторомъ на эсперанто, въ исполнеши артистовъ м$Фетной 
оперы. ВсЪ вечера были сплошь заполнены то любительскимъ спектаклемъ (разыг- 
ранъ былъ, между прочимъ, „МедвЪдь“ А. Чехова въ эсперантскомъ перевод Де- 
вятнина), то музыкально-вокально-литературными исполнен!ями, то костюмирован- 
нымъ баломъ, который былъ особенно роскошенъ, то общимъ ужиномъ. При бюро 
конгресса была устроена выставка обширной эсперантской литературы и продажа 
издан, иллюстрированныхъ открытокъ, эсперантскихъ марокъ, значковъ и пр. Вклю- 
ченные въ программу маневры Краснаго Креста не могли быть устроены, ибо 
въ распоряжее устроителей дано было слишкомъ мало необходимыхъ матераловъ 
и людей. Богослужен!е на эсперантскомъ языкЪ было совершено въ католической и 
протестантской церквахъ и въ еврейской синагогЪ. СлЪдуюцщий 9-й конгресеъ состо- 
ится въ Гену, въ сентябрЪ 1913 г., 10-ый конгрессъ-—въ ПарижЪ въ 1914 году, 

— 24 марта происходило въ Л1онЪ торжественное чествован!е маститаго про- 
фессора Непг Пог, извЪстнаго окулиста, президента Т. Е. К. А., члена Глисуа Кош1- 
tato, которому въ текущемъ году минуло 76 л., но который до сихъ поръ продол- 
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жаетъ свою научную, практическую и пропагандную дЪятельность. Прив тственныя 
телеграммы и письма пришли изъ воЪхъ странъ свЪта. Проф. Совепду произнесъ 

ръчь на язык эсперанто, творець языка д-ръ Л. Заменгофъ прислалъ юбиляру 
поздравительное письмо на эсперанто. ОтвЪчая на всю массу привЪтствйй, проф. Н. 

Dor сказалъ н%сколько словъ и на эсперанто. ' 
— Конгрессы: въ апрЪлЪ состоялся 2-й нащональный конгрессъ французскихъ 

эсперантистовъ въ ПарижЪ; въ маЪ: 4-й бельгйевй нащональный конгресъ эсперан- 
тистовъ въ баш 5-й конгресъ Британской эсперантской Ассощащи въ Portrush, 4-Ĥ 

конгрессъ датскихъ эсперантистовъ въ УеШе; въ августв—первый конгрессъ венгер- 

скихь эсперантистовъ въ Будапешт. 
— Въ Саксонскомъ ландтагЪ все чаще слышатся рЪчи о языкЪ эсперанто. Пер- 

вымъ, рышившимся заговорить на эту тему, былъ депутатъ 7брве! (изъ Лейпцига) 

въ 1908 г. Въ настоящее время выступаютъ деп. Steche m Wappler. Steche 29 февраля 
тек. года говорилъ о пользЪ торговыхъ рекламъ на эсперантскомъ языкЪ и привелъ 
въ примЪръ статью въ „Ощуегзо“ о фарфоровомъ производетвЪ Ме!ззет’а, вызвавшую 

крупный заказъ изъ Англ!и; 12 марта онъ-же доказывалъ необходимость ввестн эс- 

перанто во всЪ школы въ качествЪ обязалельнаго предмета и указывалъ, что въ 
высшихъ тохническихъ училищахъ въ Дрезденз и Хемниц уже преподается эспе- 
ранто, въ Coethen”b при премЪ во вновь открытое отдБлен!е политехникума для 

торговыхъ инженеровъ эсперанто является обязательнымъ предметомъ въ программ 
письменныхь экзаменовъ, а при устныхъ экзаменахъ—однимъ изъ 4-хъ иностран- 
ныхъ языковъ, выбираемыхъ экзаменующимся. Депутать \Уаррег предложилъ ока- 
зать финансовую поддержку Дрезденскому Институту Эсперанто, правительственный 
комиссаръ поддерживалъ это предложеше. Деп. 7брье! 14 мая указывалъ по этому 
поводу, что Институть пожертвовалъ много литературнаго матерала Саксонской ко- 
ролевекой библютекЪ, что онъ обучиль языку многихъ полицейскихъ, что онъ по- 
ставленъ настолько образцово, что явился примромъ для подобныхъ учрежден въ 
друтихъ странахъ. Деп. Э№есве 19 мая въ отчет о королевскомъ музеф наукъ и 
искуствъ предложилъ наклеить на вс предметы музея краткое описаше на двухъ 
языкахъ—нЪмецкомъ и эсперанто. Министръ отвЪтилъ, что дирекщя музея приметъ 
въ соображеше это указане. Осенью децутаты собираются выступить съ своими пред- 
ложен!ями по поводу обсуждевя новаго закона о народномъ образовани. 

|— Въ Софи бывший болгарсый министръ народнаго просвъщен!я д-ръ Шиш- 
мановъ говорилъ рЪчь на тему „возможенъ-ли и необходимъ-ли международный 
языкъ“? Онъ искусено и краснорзчиво показалъ присутетвующимъ огромное значе- 
не эсперанто и особенно проводилъь мысль о необходимости сохранить его въ его 
настоящемъ видЪ, предостерегая воздержаться отъ всякихъ реформъ. ^ 

— Первый международный конгрессъ сравнительной патологи, ‘имвющй 
быть 17—23 октября (новаго стиля) въ Париж, принимаетъ корреспонденщю на язы- 
кВ эсперанто. Сообщен!я также могуть дзлаться на эсперанто. 

— Отчеть Львовскаго добровольнаго Общества подачи скорой помощи за 1911 
годъ, составленный на польскомъ язык, снабженъ эсперантскимъ переводомъ тек- 
ста, сдъланнымъ секретаремъ 0б-ва д-ромъ I. Fels. ПримЪръ, достойный подражания. 

— Главный редакторъ большой и извфетной американской raserbi „Physical 
Calture“ Bernarr Macfadden OTEpBLIB эсперантсюй отдЪлъ по вопросамъ объ успъхахъ 
гиены и физической культурз. 

— Въ Барцелонскомъ университетВ проф. СоП читаетъ лекщи объ эсперанто: 
— Ĥ-p» 1. Iohnston (HLL профессоръ хирурги) организовалъ въ ДублинЪ для 

врачей курсы языка эсперанто, которые посфщались нфеколькими профессорами и 
начальникомъ медицинскаго управленя. i 

— Bp MocxB5 Ha crpacTHoŭ HEeNbIĜ KYPCB ABBIKA BCMEPARTO ANA врачей провелъ 
д-ръ Н. А. Кабановъ. Новый курсъ состоится осенью, запись открыта. 

— Учебный комитетъ при министерств торговли и промышленности, раземо- 
TPBBB по предложеню министра докладъ предсвдателя Ковенскаго Общества эспе- 
рантистовъ А. М. Недошивина, единогласно постановилъ допустить преподаване языка 
эсперанто въ качествЪ необязательнаго предмета во всЪхъ подвздомственныхъ мини- 
стерству коммерческихъ училищахъ. 

— Во французскихъ городахъ Авиньон, Крэзо, Гренобль, Рубэ, Марсели, Руанз, 
Ст. ДенисЪ, ТулузЪ, ТулонЪ, ПарижЪ мЪстныя эсперантсвыя общества субсидируются 
муниципалитетами. Въ ГаврЪ, въ залЪ городской думы, преподается эсперанто по 

` распоряжению муниципальнаго совЪта. Директоръ народныхъ училищь департамента, 
015е циркулярно предложилъ всЪмъ учителямъ своего округа изучить эсперанто, 
такъ какъ имЗется въ виду введен!е эсперанто въ курсъ народной школы. 

— Въ миссюнерскихъ школахъ острова Фиджи эсперанто преподается въ ка- 
чествЪ обязательнаго предмета. 

— Муниципалитетъ г. Гааги постановилъ произвести опытъ преподаван1я эспе- 
ранто въ городскихъ школахъ. 

ь — Въ Мопгозе, во время 7-го ежегоднаго конгресса шотландскихъ эсперанти- 
стовъ, члены конгресса были приняты городскимъ головой въ городскомъ домъЪ.  



AT. 

MBaBbCTHLIŬ YYERBIM H эсперантистъ В. Сеаез произнесъ р№чь объ эсперанто. Въ 

Моштозе давно уже разрьшено преподававе эсперанто въ MKONAXB. BB Glasgove 

эсперанто введено какъ предметь преподаванйя въ вечерня школы. 

— Въ ЛиверпулЪ по распоряжешю учебнаго начальства эсперанто преподается 

во всЪхъ вечернихъ школахъ. 

— Въ ЛиллЪ (Францщя) 2000 дзтей посЪщали эсперантсве курсы: изъ 445 экза- 

меновавигихся 397 успфшно сдали экзаменъ. 

ны Въ ШанхаЪ эсперанто преподается въ 3 школахъ. ИмЪется въ виду поднять 

обиий вопросъ о введеши эсперанто въ программу всзхь учебныхъ заведенй Китая. 

Министръ народнаго просвзщеня сторонникъ эсперанто и по его инищативз въ 

Пекин% имЪетъ быть открыто казенное училище эсперантскаго языка. 

и ИзвЪстный Живописцевъ (ветер. врачъ въ г. Орлз) пожертвовалъ. 85 руб. 

спещально на заказъ 15 тысячъ пропагандныхъ листковъ съ грамматикой и слова- 

ремъ эсперанто, имЪя въ виду при высылкз своего оспеннаго детрита вкладывать 

въ каждое отправленйе по одному такому листку. Свои объявлешя о детритЪ онъ 

также печатаетъь на эсперанто. 
— Португальское 0б-во Краснаго Креста постановило издать пропагандную 

брошюру объ эсперанто въ количествЪ 10 тысячъ экземпляровъ. 

—` Саксонское Об-во Краснаго Креста, набиравшее волонтеровъ для отрядовъ, 

командируемыхь на театръ турецко-итальянской войны, ВЪ числЪ условй поста- 

вило знан!е языковъ французскаго и эсперанто. 

— Городскимъ головой города Plauen избранъ эсперантистъ д-ръ Dehne. 

— „Frankfurter Zeitung“, GHBMiIĤ противникъ ‘искусственнаго языка, напечаталъ 

длинную статью подъ заглайемъ „25-лЬьМе эсперанто“, вполн® благоприятную для 

международнаго языка. 
— Недавно вышли изъ печати на эсперантскомъ язык: д-ра Фишера (Тиф- 

xuC5)— „Historieto de Esperanto“ (премированная на литературномъ конкурсЪ Антвер- 

пенскаго конгресса эсперантистовъ); проф. 0. Byiieuda—,„La apliko de radioj ultraviolaj 

al sterilizo de lakvo“ u „Kvin prelegoj pri bakterioj“ CB raŭanŭmeĥ HSAMHO выполненныхъ 

микрофотограммъ; иллюстрированные путеводители по Кракову, Татрамъ (Закопане), 

Вудапешту, С.-Петербургу, Вернигеродэ, Франценсбаду, ТИтутгарту, СевиллЪ, Давосу, 

Килю, Эссенъ-Руру, Эльберфельду, Спа; проф. Н. Dor'a „Internacia Kongreso por la 

plibonigado de sorto de blinduloj“. 

2 Вышелъ 1-й томъ (830 стр.) „Собрашя документовъ перваго м!рового кон- 

гресса международныхъ ассощащй“, бывшаго въ маЪ 1910 года. Эсперанто въ этомъ 

„Собрави“ представлено слздующими докладами: Sebert: „La helplingvo internacia 

Esperanto“, C. Bourlet: „Scienca helplingvo“, H. Hodler: „Universala Esperanto-Asocio“, 

P. Degon: „Situacio kaj agado de la internacia Asocio de la esperantistoj-juristoj“. 

_ Вышло въ эсперантекомъ переводЪ сочинен!е извЪстнаго проф. 491. Фореля 

„Культурныя задачи современности“. Вотъ заглав1я нькоторыхъ отдфльныхЪ главЪ 

этой книги: этика и релимя, медицина и тигена, нащональная этика, всемрный 

языкъ, половая проблема, сощализмъ, школа и воспитане. 

— Во Франщши основалась новая эсперантская группа Езбо или ассощащя 

французскихъ сощалистовъ-эсперантистовъ. Нъмецкая рабочая эсперантская асс0- 

щащя (состоящая изъ 40 группъ) уже второй годъ издаеть собственный органъ на 

языкЪ эсперанто „Аайеп“, но она жалуется на отрицательное отношене къ эспе- 

ранто со стороны пармйныхъ органовъ, которые не принимають пропагандныхъ 

статей, а объявлен!я печатаютъ только за плату. 

. — Во время китайской револющи н$которые дальновидные мЪъстные админи- 

страторы усмотрвли причину возстаня въ распространеши языка эсперанто. Въ 

декабр» прошлаго года въ Шанховфу былъ убитъ вечеромъ на дорогЪ какимъ-то 

неизвЪстнымъ предсздатель мЪотнаго эсперантскаго Общества проф. 30008, видный 

эсперантсый дзятель. Обиий голосъ приписалъ это убйство градоначальнику, 

который открыто говорилъ: „эсперанто вызвало революцию“. Другого виднаго эспе- 

рантиста М. Уп тотъ же традоначальникъ приказалъ арестовать какъ револющюонера, 

ибо онъ преклоняется передъ Л. Толстымъ и пропагандируетъ эсперанто; по счастью 

М. Уи успъль во время скрыться отЪ преслъдованя. 
; 

Bp Nlamxab OCHOBAH эсперантевй отель Хаи-Чанъ. Одна изъ HOBDIXD 

фабрикъ соломенныхЪ шлялЪ въ МукденЪ избрала своей фабричной маркой зеленую 

эсперантскую звЪзду. 
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